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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф

ЕВОСТОЧНЫИ
l i R O l P f l K

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И  РАЙНОММОРА 
НИНОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

Кадры решают все
В Николаев!’ ком-па-Амуре 

морском пароходстве воспи
тались замечательние лю
ди—энтузиасты своего де
ла, любящие морской тран- 
(люрт.

Мастер чугуппо-литейпо- 
го цеха т. Максимов умело 
мобилизовал 1еоллектив па 
освоение новых произ
водств, В .яитейпом цех’е, 
где, казалось, мет техни
ческой базгл для 0Т.ЧИВКИ 
ответственных деталей, из
готовляются цилиндровые 
крышки, поршни и другие 
части для механизмов су
дов. Упорство и инициати
ва — вот качества, которы
ми обладает мастер литей- 
}ц)го цеха т. Макси.чов. Сей
час в подарок XV11I Все
союзной парткоиферепцни 
стахановцы цеха взяли на 
себя обязательство освоить 
про изводство 1U I л и 11 лро в ых 
крышек системы .,Маи“ для 
теплохода „Серп".

Чувст.чо нового свойст
венно и с т а х а н о в ц а м  
электросвярочмого ц с у а. 
Освоив сварку коленчатого 
вала для теплохода „Серп“, 
электросварщики сделали 
большой шаг вперед.

С большим удовлетворе
нием будет прочитана в 
сегодшшшем номере газе
ты статья капитана паро- 
хо,да „Амур" т. Клименко, 
■который предлагает круг- 
.чые суткм плавать в Амур
ском фарватере. Без пре 
увеличения можно сказать, 
что реа.:1нзация этого пред
ложения даст возможность 
д(ШО.янитолы10 перевезти 
несколько десятков тысяч 
тонн грузов. Для этого не 
требуется капитальных зат
рат, не нуншы и особые ди
рективные указания.

Блестящая работа команд 
судов „Амур" и ..Двина" 
по экономии топлива, дос
рочное выполнение плана 
экипажами п а р о х о д о в  
„Ола", „Чапаев" н „Щорс", 
умелое нспользовапие внут
ренних ресурсов механиза
торами порта с предельной 
ясностью говорят о том, что 
пароходство располагает 
неограниченными возмож- 
зюстями для выполнения 
плана.

К сожалению, имеющиеся 
ре(*урсы оказались нетро
нутыми, иеиспользовамны- 
ми. Это об'ясняется в пер
вую очередь тем, что кол
лектив трудящихся Ннко- 
лаевского-на-Амуре морско
го пароходства не был по- 
большевистски организован 
на выполнение плана гру
зоперевозок.

Главное — расстановка,
7 ' 'Воспитанне и использова-
 ̂ йне .кадров — находится в

'■

ж

неудов-четворительном сос
тоянии. Тов. Волощенко в 
своей статье, рассказывает, 
как в пароходстве наруша- 
•яи единоначалие, подменяя 
отдельных работншсов, не 
давали простора для раз
вития их инициативы и 
творчества. Люди, выио.я- 
няя работу, не чувствовали 
уверенности в своих силах, 
их до11има.яа ыелк.-ш, пико- 
му иеиуяшая опека.

В пароходстве примири
лись с безответствешюитью 
и разгильдяйством отдель
ных руководящих работни
ков. Не вызывает никакого 
отпора педисцнплинпро- 
вашюать начальника ком
мунального отде.яа т. Моги- 
люка, начальника отдела 
капитального строительст
ва т. Клейнос, которые за 
ширмой ВС31КОГО рода об‘ек- 
тнвных причин провалива
ют порученное им дело. 
Подобное амнистирование 
разлагает кадры и дезорга
низует их.

Руководящим кадрам па- 
poXvj,.i,cTBa партийные epia- 
низации и сектор агитации 
и пропаганды политотдела 
(начальник т. Макаревич) 
оказывают мало помощи в 
их политическом росте. Лек
ции, консультации, снабже
ние литературой,—все эти, 
онрав.давшие себя, формы 
не нашли в пароходстве ши
рокого при.менеиия.

Кадры решают все,—эти 
сталинские с.яова долясны 
помнить и не забывать ру
ководители Николаевского- 
иа-Амуре п а р о х о д е  т в а. 
Творческий труд стаханов
цев, дерзновение и инициа
тива передовой части инже
нерно-технического персо
нала—вот '.ключ к победе в 
навигацию 1941 года. Опи
раясь на передовых людей, 
нужно всеми имеющимиея 
формами и методами моби
лизовать весь коллектив па
роходства на успешное вы
полнение плана навигации 
1941 года.

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

ПЕРЕДОВкЯ
БРИГАДА

Образцы стахановского 
труда показывает бригада 
слесарей т. Андреева. Това
рищи Заикии, Н. Шубин, 
Ншеолаев, Киселев—слеса
ри этой бригады—уа ре
монте главной машины па
рохода ..Ола“ выполняют 
нормы на 150 процентов. 
Не отстает от них н брига
да Тимофея Шубина.

На шабровке параллелей, 
поршневых колец, подшип
ников слесарь т. Гудометов 
выполняет нцрмы на 138 
процентов, т. Дунаев П’.— 
на 130 процентов, т. Клепов 
и Матвеев—на 128 процен
тов.

А. ЖУКОВ, 
мастер слесарно-сборочного 
цеха.

Злектрознергня 
подается с
Во второй декаде декаб

ря ремонтные работы ме
ханизмов па т е п л о х о д е  
„Серп" с и л а м и  судовой 
команды недовыполнены 
против графика на 0,94 
iiljOneHTa. Эта отставание 
произошло потому, что в 
последние дни д е к а д ы  
электроэнергия подавалась 
на судно с перебоями. ,К 
этому нужно еще добавить, 
что питаясь от общей сети 
мы не получаем нужного 
накала, работать приходит
ся впотемках. В общей 
сложности мы потеряли 
381 человеко-час.

Механико-судовая служ
ба долясна побеспокоиться 
провести прямой электро
провод из затона на паро
ход.

П. ТОЛПЕКИН, И. КУЗНЕЦОВ,
И. ЧАБАН, М. МАТВЕЕВ.

С В О Д К А
О выполнении плана ремонта флота

С 10 ПО 20 декабря 
ПО СУДАМ ПАРОХОДСТВА,

„Серп"—палуба — саморемонт 
машина

заводской ремонт 
„Амур"—палуба — саморемонт 

машина —“ —
заводской ремонт 

„Ола“ —палуба — саморемонт 
машина —" —

заводской 
„Чапаев"— саморемонт 

заводской 
„Щорс" — саморемонт 

заводской 
„Покровка*—заводской

ремонт

ремонт

ремонт
ремонт

Баржа № 137—заводской ремонт

44.2
24.06 
22,9
22.7
26.3 
7,74

16.8
22,66
7,67

14.3 
15,75
9,8

12,33
4,97
2,39

ИТОГО средневзвешенный 
по саморемонту 
по заводскому ремонту

ПО СУДАМ ПОРТА
„Михеев" — заводской ремонт 
„Аида* — саморемонт

заводской ремонт 
„Воевода" — саморемонт

заводской ремонт 
Плавкран — заводской ремонт 
„Байкал" — саморемонт

заводской ремонт 
„Пилот" — саморемонт

ИТОГО средневзвешенный 
но саморемонту 
по заводскому ремонту

Истекшая декада харак
терна снижением темпов 
судоремонта. Прирост с 
10 по 20 декабря составля
ет незначительный про
цент.

24,6
8,5

30.7 
56
48.5 
25
6,47
4,6

22.6
34.8 
79,6

37,3
19,5

Увеличилось отставание 
по саморемонту на судах 
„Чапаев" и „Щорс". Стар
шие механики этих судов 
тт. Колосовский, Помалей- 
ко, проталкивая свои зака
зы в цехах мастерских, за
бросили саморемонт. Тре
вогу внушает и заводской

t ( Ви/'нЗ'улицу Горького и угол Советской площади. Справа 
Московского Совета, слева — новые дома.

передвинутое здание
Фото Н. К)6еева.

ремонт на судах .,Амур“ и 
„Ола".

0 6 ‘яснить снижение тем
пов по ремонту морских 
судов только лишь отсут
ствием электроэнергии бы
ло бы ошибочно. Правда, 
перебои в снабжении элект
роэнергией вызвали прос
тои, сократили об ‘ем сва
рочных работ, но не это 
главное.

Уже сейчас болезненно 
ощущается распыленность 
сил. Ведь почти на всех 
судах разобраны механиз
мы, а сборка их идет край
не медленно. Сейчас, в свя
зи с наступлением благо
приятной погоды для вы
морозки, особенно важно 
производство ремонта уз
ким фронтом. В первую 
очередь это касается ре
монта морских судов.

В цехах мастерских и на 
судах прокатилась новая 
волна социалистического 
соревнования. Моряки, су
доремонтники взяли обяза
тельства по сокращению 
сроков ремонта флота к 
открытию XVIII партийной 
конференции. Это предпо-, 
сылки для резкого увели
чения темпов судоремонта, 
для успешного завершения 
декабрьского плана.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Навести большевистский порядок в пароходстве
С А М О Е  Г Л А В Н О Е

Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 года поло
жил конец безнаказанному нарушению 
трудовой дисциплины прогульщиками и 
летунами.

Как же Указ проводится в жизнь 
в Николаевском-на-Амуре морском паро
ходстве?

Анализ работы командования паро
ходства и порта по выполнению Указа 
приводит к выводу, что ни начальник 
пароходства т. Перелыгин, нн началь
ник порта т. Татаренко, нн многие на
чальники отделов и служб не уделили 
должного внимания этому важнейшему 
вопросу.

В-пароходстве н порту^эту работу 
нередовернли начальникам отделов кад
ров, сами же руководители ограничива
ются только подписыванием приказов.

С 2Ь июля до сегодняшнего дня по 
нроверке выполнения Указа было про
ведено только 1. совещания и оба при 
политотделе пароходства. Начальники 
пароходства и порта не затрудняли себя 
этим, не занимались вопросом анализа 
прогулов, изучением их характера, что
бы направить внимание всего коллекти
ва на устранение таковых.

Данные о количестве прогулов гово
рят об исключительно плохом состоянии 
трудовой дисциплины. За время с 26 июня 
по 1 декабря по пароходству прогулов 
было 152, по порту за это же время- 
150. По месяцам эти данные пред
ставляются в следующем виде:

Пароходство: июнь 4, июль—26,
август—54, сентябрь—41, октябрь —15, на 
20 ноября—12.

Порт; июнь—о, июль — 22, август— 
27, сентябрь-49, октябрь—37, на 20 
ноября—15.

Из вышеуказанных цифр видно, что 
количество прогулов не только не умень
шается, но в августе и сентябре дости
гает рекордной цифры.

Материалы на прогульщиков в суд 
администрация передавала с большим 
©позданием,прогульщиков своевременно 
ие наказывали и вокруг них не было 
создано общественного мнения. Штука
тур Волков 26 октября совершил про
гул, а материал о нем в суд был пере
дан 1 ноября.

Характерным фактом является слу
чай прогула группы работников паро
ходства и порта из-за того, что не бы
ло отоплено пом'ещение. Ни т. Перелы
гин, ни т. Татаренко никаких мер пе 
приняли по отношению к коммунамьному 
отделу, который своевременно не под
возил топлива к служебному помещению. 
Потребовалось вмешательство прокура
туры, после чего топливо доставляют 
бесперебойно и люди работают в нор
мальных условиях.

Имелись факты укрывательства про
гульщиков. Так, бывший начальник па
роходства Шо.хет укрыл злостного про 
гульщнка и аварийщика Сапунцова. Са- 
пунцов осужден, а за его укрывательство 
осужден и Шохет. За задержку материа
лов на прогульщиков осуждены началь
ники участков порта Тенчер и Насонов, 
осужден бывший начальник кадров Ре
пин за прием самовольно ушедших с 
работы.

Еще хуже обстоит дело в пароход
стве и порту с исполнением приговоров. 
Приговоры находились без исполнения 
долгое время в столе начальника порта 
Татаренко, а в бухгалтерии пароходства 
без учета и исполнения валялись где 
угодно.

Уместно отметить расхлябанность 
отдельных’ ответственных работников 
пароходства. Приказы и распоряжения 
не всегда выполняются, а если и выпол
няются, то с массой оговорок. Это под
тверждается таким фактом. Работник 
порта т. Кропотов отказался выполнить 
приказ начальнака порта—защищать ин
тересы порта в суде; этим же страдает 
и начальник отдела капитального строи
тельства т. Клейнос. И эти люди даже 
взыскания не получили за невыполнение 
приказов.

От командования пароходства и 
порта требуется решительное измене
ние отношения к выполнению Указа от 
26 июня. Нужна перестройка всей рабо
ты в соответствии с Указом, ибо подоб
ное описанному состояние с дисципли
ной привело к невыполнению государст
венного плана перевозок в 1940 г.

Я. ПАВЛЕНКО,
военный прокурор Николаевского- 
на-Аиуре пароходства.

Общий вид морского нефтепромысла треста Артем- 
нефть (Баку). Фото Б. Боровских.

•  •
С И Л Я  У К Я З Я

Указ от 26 июня дал в 
руки хозяйственникам могу
чее орудие в борьбе за ус
тановление железной дис
циплины, за искоренение 
расхлябанности и разгиль
дяйства. Открылись новые 
возможности, новые резервы 
Д.ЧЯ увеличения производи
тельности труда, для co:j- 
дания постоянного контин
гента рабочих. Это мы ви
дим на при.чере работы 
судоремонтных мастерских.

С выходом в свет Указа 
от 26 июня 1940 г. в судо
ремонтных мастерских зна
чительно улучплиюсь со
стояние трудовой дисцип
лины. Прогулы и опозда
ния сократи.лись. Если в 
октябре их было еще 7, то. 
в ноябре узке з, в декаб
р е -2 .  И если до Указа на
рушители трудовой дисцип
лины оставались безнака- 
;{аинымм, или нередко при
бегали к нарушению трудо
вой дисциплины в своих 
целях, дабы уйти с произ
водства, то с выходом У ка- 
за у нарушителей осталась 
только одна перспектива—

ПОЛНОСТЬЮ изжить АВАРИИ
Прошедшая навигация, 191U го

ла, в Николаевском - на - Амуре 
^юрском пароходстве отмечена 
лиачительныы количест£<ом ава
рий—крупных и мелких. Некото
рые из них — результат низкой 
трудовой дисциплины, нарушения 
•лементарных правил техниче
ской эксплоатации флота и пра
вил судовождения.

Вот одна из наиболее характер
ных аварий. 23 июня этого года 
пароход .Карата* при выходе из 
ковша порта ударил стоящую на 
створах канала деревянную бар
жу Лё 266, груженую солью. В 
результате баржа, получив про
боину, затонула, соль погибла, 
государству причинен убыток в 
размере около полумиллиона руб
лей. На первый i згляд причины 
аварии показались сугубо об'ек- 

. тивными. Тем не менее при бо
лее глубоком их анализе вскры
ты корни, исключающие всякую 
.еб'ективность*.

Указанная баржа была спуще
на по реке в Николаевск вопре
ки запрещению судонадзора, так 
как не имела надежного обору
дования для под'ема якорей (вмес
то брашпиля стоял простой во
рот). Буксирный катер „Байкал" 
под командованием Ф. Стариен- 
ко, получив указание диспетчера 
корта в перестановке баржи с 
правого берега реки в ковш пор
та, приступил к буксировке бар
жи при валнчин неподнятых яко
рей, то-есть якоря баржи находи-

1 лнсь в состоянии „панер". Мало
численность команды баржи, а 
также отсутствие надежного обо
рудования не могли обеспечить 
под'ема якорей.

Когда баржа была подведена 
на мелководье в канал, неподня- 
тые якоря, естественно, легли на 
грунт и движение баржи прекра
тилось. Катер „Байкал" обратил
ся за помощью к проходиншему 
мимо буксирному катеру „Михе
ев", дабы совместными усилиями 
двух катеров втянуть баржу в 
ковш. Но вахтенный старпом бук
сирного катера „Михеев" т. Кра- 
морсв не счел нужным оказать 
должную помощь, он со спокой 
ной совестью, ушел в порт и стал 
у причала, в ожидании так назы
ваемых дальнейших распоряже
ний.

„Байкал", видя безуспешность 
своих попыток втянуть баржу в 
ковш, бросил ее в канале и так
же ушел в порт.

По приходе в порт Стариенко 
хотя и сообщил диспетчеру о 
том, что баржу в порт втянуть 
не удалось, но где он ее бросил, 
насколько угрожающа была для 
баржи обстановка—членораздель
но, так, чтобы диспетчеру было 
понятно, не сообщил.

Д е ж у р н ы й  диспетчер порта 
Н. Вихрь, зная только, что бар
жа в порт ие втянута, ие прове
трил детально причин, не устано
вил и того, где баржа брошена.

Портнадзор, в прямую обязан

ность которого входит наблюде
ние за рейдом, внутренним и 
внешним, не принял надлежа1цнх 
мер к очистке створной линии 
канала. Мало того, портнадзор 
даже не предупредил сумно о 
имеющемся препятствии на кана
ле.

Таким образом, указанная бар
жа простояла на створах канала 
в общей сложности около 8 ча
сов и не была убрана исключи
тельно по халатности и нераспо
рядительности отдельных работ
ников порта.

В период описываемых событий 
диспетчерская порта дала указа
ние пароходу „Карага" выйти на 
внешний рейд. Выполняя данное 
распоряжение, пароход „Карага" 
имел под парами только один 
котел, тем ие менее капитан не 
принял мер предосторожности и, 
не 1ютробовав буксирного кате
ра, вышел из ковша порта и пос
ледовал по каналу к выходу. За
метив на пути следования судна 
стоявшую на якоре баржу, капи 
тан парохода „Кардга‘,‘ обменяв
шись мнением с лоцманом М. Лео
новым, решил оставить баржу сле
ва, то-ес1Ь судну уклониться 
вправо. При команде „право на 
борт", судно, сбиваемое течением, 
не изменило направления, а про
должало двигаться с прежней 
скоростью, приближаясь к барже. 
Видя неизбежность столкновения, 
за минуту до удара о баржу ма
шина получила команду: „Пол
ный ход назад"- Но было уже 
поздно. Грунвное судно, имея 
значительную инерцию, плюс по
путное речное течение, не смог

ло погасить поступательного дви
жения вперед, тем более, что под 
парами был один котел, давление 
пара в котором не могло обеспе
чить полноценного хода назад.

От резкого удара форштевнем 
в борт баржа затонула в течение 
нескольких минут.

Приведенный пример аварии 
должен послужить хоиошим уро
ком многим работникам порта и 
пнроходства. Пора прекратить 
чиновничье отношение к своим 
обязанностям, а тем более работ
никам транспортного и вспомога
тельного флота.

В навигацию 1939— 40 г. было 
не мало фактов, когда капитан 
H-n вахтенный помощник порто
вого буксира, ясно понимая за- j  
труднительное положение, в ко-’  
торое попало то или иное судно, 
и необходимость оказания не
медленной помошн, тем не менее 
ждал, пока ему диспетчер не вру
чит наряд на эту работу. Так 
поступил и старпом буксирного 
катера „Михеев" Краморов.

Анализируя причины других 
аварий, почти в каждой из них 
можно столкнуться 3 нарушением 
правил технической эксплоатации 
морского транспорта. Это говорит 
о том, что многие руководители 
или не знают их, или работают 
по старинке на „авось". Необхо
димо, чтобы правила технической 
эксплоатации флота так же, как 
и устав о дисциплине, стали на
стольными книгами каждого ра
ботника морского флота.

С. МОН,
начальник морской инспекции 

пароходсгва.

очутиться на скамье под
судимых.

За пять месяцев со дпя 
выхода в свет Ука.за к су
дебной ответственности бы
ло привлечено 33 злостных 
нарушителя.

В связи с переходом на 
8-часовой день и 7-дневную 
рабочую неделю появилась 
возможность увеличить вы
пуск валовой продукции, 
досрочно закончить выпол
нение х о з я й с т в е н н ы х  
планов.

Годовой план бы.ч уве
личен на 18 G лишним 
п р о ц е н т о в. План 
коллектив ш успешно вы
полняется и, несомненно, 
к концу хозяйственного го
да будет значительно пере
выполнен. За 11 месяцев 
программа, без подсобных 
производств, выполнена на 
111,2 процента.

Средняя производнте.иь- 
ность труда по мастерским 
была в июле 124, в авгус
те — 124,1, в сентябре—l ao, 
в октябре—125,4. В связи 
с повышением прои.зводи- 
телыюсти труда снизил.а1:ь 
себестоимость единицы вы
пускаемой продукции, СТОИ
МОСТЬ ремонта флота.

Однако недостатков в мас
терских все таки еще мно
го,—не уплотнен рабочий 
день, не изжиты простои.

Неправильно думать, что 
работа по выполнению .Ука
за от 26 июня сводится 
лишь к изжитию прогулов 
и опозданий. Издавая Указ, 
Президиум Верховного Со
вета имел в виду наведе
ние большевистского по
рядка на производстве. Об- 
ра.чцовая организация рабо
чего места, береясное отно
шение к оборудованию, пол
ная загрузка рабочей) дня, 
строгое соблюдение техно
логического процесса—все 
это является iieo6xo/inMiiiM 
условием работы советского 
предприятия. К сожалению, 
мы еще подлинно образцо
вого порядка в цехах мас
терских не добились.

Иа этот участок работы 
должно быть обращено са
мое серьезное внимание и 
недочеты должны быть ш-
ЖН'1'Ы.

М. ЕВСЕЕВ,
директор судоремонтных 
мастерских.
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Еще лучше работать в навигацию 1941 года
ДОСТИГНУТОЕ-НЕ ПРЕДЕЛ

8 октября 1940 года эки
паж парохода „Ола‘‘ выпол
нил годовой план перево
зок.
• Но на этом экипаж не 
остановился. Мы продол
жали свою работу, доби
ваясь новых успехов. Сде
лав еще 2 сверхплановых 
стахановских рейса, эки- 
йаж перевыполнил к концу 
навигации годовой план 
перевозок грузов по тон
нам на 40,8 процента, по 
тонномилям — на 14,1 про 
цента, по перевозке пасса
жиров на 68,3 процента.

С т а х а н о в ц ы  добились 
своих успехов упорной 
борьбой за план. За весь 
период навигации на судне 
не было ни одного не со
ревнующегося. Палубная 
команда соревновалась с 
мащинной. Рабочий день 
бы.: уплотнен, рабочее ме
сто подготовлялось свое
временно. Кочегары держа
ли пар на марке, механики 
смотрели за тем, чтобы 
механизмы работали без
отказно. Оказывая помощь 
грузчикам, палубники сок
ращали время стоянок суд
на в портах.

Люди экипажа росли и 
воспитывались на практи
ческой работе. Тов. Писа
ренко, т. Губарев пришли 
на судно не имея никакой 
специальности. Их взялся 
обучать боцман. Прорабо
тав навигацию, они отлич 
но освоили морское дело 
и сейчас переведены мат
росами первого класса. Ко
чегар первого класса т. Ку
ликов, машинист т. Гуле
вич и многие другие сво
им социалистическим отно- 
шент ем к труду заслужили 
звание стахановцев.

Явившись инициаторами 
социалистического сорев
нования за успешное про
ведение судоремонта, ста
хановцы парохода „Ола“ и 
в период судоремонта по
казывают лучшие примеры.

В первой декаде декаб
ря по саморемонтуплан на 
пароходе „Ола“ перевыпол
нен по палубе на 1,4 про
цента, по машине на 5,1 
процента. Во второй дека
де план саморемонта так
же перевыполнен.

Такие стахановцы, как 
бригадир Костына, Губарев, 
и Тарасов показывают под
линные образцы стаханов
ского труда, их дневная 
выработка никогда не бы
вает ниже 125 процентов. 
Тов. Костына 5 лет рабо
тает на судне и своим чест
ным трудом завоевал авто
ритет и уважение всего 
коллектива.

Заслуженно передовой 
бригадой на судне считает
ся ремонтная бригада вто
рого механика т. Рязанова. 
Бригада ежедневно выпол
няет нормы на 150 процен
тов. Не отстает от них и 
бригада третьего механика 
т. Степанова.

Стахановцы п а р о х о д а  
„Ола“ обязались сократить 
срок ремонта на 10 дней, 
выполнить работы с оцен
кой на отлично, получить 
при инспекторском осмотре 
также отличную оценку.

Вера в свои силы, на
стойчивый, упорный труд, 
спаянность Bceio коллекти
ва приведут нас к победе.

Л. ФЕДОРОВ, 
редактор с т е н г а з е т ы  

, Знамя стахановца".

;

Корабль Амурской Краснознаменной флотилии.
Фото М. Соколова,

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
ЭКИПАЖА ПАРОХОДА „ЩОРС"
27 октября этого года 

буксирный пароход „Щорс" 
получил задание выйти в 
Охотское море на спасение 
баржи „Совгавапь“ , потер
певшей бедствие между 
Зотовской и Северной бан
кой. Через час с .лоцманом 
на борту судна мы полным 
ходом ВЫХ0ДИ.ЛИ из бухты, 
взяв к.урс на Сахалин.

За время нашего прод
вижения к барясе шторм 
уси.лился. Дул десятибаль
ным ветер. 11есмотря на то, 
что баржа стоя.иа на 2 яко
рях, ее все я:е дрейфовало 
на банку и грозило выбро
сить па мель. Задача сос
тояла в том, чтобы удачно 
сманеврировать, взять ко
нец буксира баржи, при
крепленный 4« буйку, и не 
сесть на мель. Когда эта 
операция 6FJ.aa проделана 
и баряш взята на гак, мы 
повели ео через бар в бе
зопасное от пггорма место.

За самоотверяшнную ра
боту по спасению баржи и 
десяти человек, находящих
ся на ней, команда по.л.у- 
чнла от нача.11пшка паро
ходства благодарность.

Не менее оамоотверисегша

работа команд по выводу 
из ледовой обсл'ановки че
рез бар в открытое море 
морских сзшов „Тымлат" и 
„Молот".

С о г- о т с к и е моряки не 
боятся трудностей и всегда 
готовы выпо.1Г11ить любое 
задание партии и прави
тельства. Экипаж парохода 
„Щорс" доказал это и при 
выполнении навигационно
го плана грузоперевозок. 
Мы годовой план перевы
полни л и по тоннам па 55 
процентов и по тонно.мнлям 
на 31,5 процоита.

Передовые люди нашего 
I судна, такие, как боцман 
т. Буханов, матрос первого 
клаС1’ а т. Легачев, маши
нист т. Быков, старший ме
ханик т, Ко.чосовский, сво
ей стахановской работой 
обеспечили победу нашему 
судну.

с  т а х а п о в ц ы парохода 
„Щорс" в период саморемоп 
та обещают работать еще 
лучше и закончить ремонт 
своего судна на 25 дней 
раньше срока.

Н. БАСЕНКО,
капитан парохода „Щ орс*.

ЛЮДИ ОДНОГО 
СУДНА

Ремонт парохода „Ча
паев" в навигацию 1940 го
да был закончен на 15 дней 
раньше срока. Отличное 
качество ремонта видно из 
того, что за всю навига
цию мы не имели ни одно
го случая простоя из-за 
поломки механизмов. Наша 
техническая скорость рав
нялась 7,5—8 миль в час, 
вместо положенных по пла
ну 6,8 мили.

Экипаж судна в эту на
вигацию в большинстве сво
ем состоял из комсомоль
цев и несоюзной молодежи. 
Молодежь справилась со 
своей задачей на отлично. 
Годовой план судна выпол
нен по тоннам на 151 проц., 
по тонно-милям на 134 проц.

Из команды особо выде
лились такие товарищи, как 
матросы первого класса — 
т. Федотов, т. Детищев, 
кочегар т. Денисенко, ко
чегары тт. Халин и Поку- 
саев, машинист Иванов, вто
рой механик т. Долгов.

Когда т. Попов в 1938 
году пришел на судно, он 
не знал ни названия, ни 
назначения ни одного из 
предметов и сооружений 
судна. Интересуясь всем, 
он научился управлять ру
лем, работать на лебедках, 
отдавать якорь и т. д. Че
рез несколько месяцев По
пов овладел основными 
знаниями морской службы 
и, сдав техминимум, стал 
боцманом. В 1939 году он 
плавал уже вторым помощ- 
НИКО.М капитана.

В эту навигацию Алек
сандр Федорович был выд
винут на должность стар
шего помощника капитана.

И. ЕРМАКОВ,
капитан парохода „Чапаев'*

HSAH ДОРОФЕЕВИЧ ЧАБАН
Высоко возвышаясь над 

кромкой льда, стоит тепло
ход „Серп". Вокруг тепло
хода, как небольшие остров
ки, располоягились амур
ские оукеиры. Вахтенный 
матрос стоит у трапа. Па 
палубе тихо, слышно толь
ко как потрескивает лед. 
В салоне никого пет. По- 
хо/ке, будто судно покину
то людьми.

По вот из г.лубины доио- 
снтся глухой шум. В ма
шинном отделении кипит 
ягизнъ. В монотонный шум 
М0.Я0ТК0В врывается разио- 
]’олосая тре.ль шаберов, 
напильников. Люди шшря- 
ясенно работают.

Команда судна обязалась 
в подарок ХУШ Всесоюз
ной партийной конферен
ции выполнить ряд работ по 
саморемонту досрочно.

Как и преяще, инициато 
ром социалистического со- 
peBiiOBaiFHH выступи.л тре
тий механик Иван Дорофее- 
вич Чабан.* :ic

У Ивана Дорофеевича за

плечами трехлетцяя мор
ская ясмзнь.

— Вот как TI а ч а л а с ь 
она,—вспоминает т. Чабан. 
Работа.!! я до этого в Алек
сандровском порту грузчи
ком. Одновременно учился 
на курсах шифвров-механи- 
ков. В 1937 году потянуло 
домой, на материк. Зашел 
на стоявший в порту теп
лоход „Серп". Узнав, что 
!)и идет во Владивосток, 
договорился с капитаном о 
работе.

Во время рейса часто 
спускался в машинное от
деление, наблюдал, как ра
ботают дизели. Понравилось 
мне это дело. Вот бы по
работать на них,—подумал 
я. Л тут на счастье "мне 
предлоясили остаться на 
судне, назначили моторис
том второго класса. Потя
нулись дни работы II учебы.

Неутомимый и любозна- 
те.лы1ый, Иван Дорофеевич, 
перенимая опыт старших 
товарищей, стал осваивать 
повое Д.ПЯ него дело — уп
равление дизелями.

Вечерами ои подолгу си
дел за книгой, а днем, во 
время вахты, пытливо при
сматривался к работе меха
ников, расспрашивал не
понятное. На практике зак
реплял знания, получен
ные путем чтения техниче
ской литературы.

День за днем приносили 
новые успехи. Освоение 
механизмов быстро продви
галось вперед. Вскоре за 
от.11ич11ую работу его паз-: 
иачили мотористом первого' 
класса, а затем и третьим 
механиком.

Новое назначение обязы
вало работать хорошо. Он 
старался вкладывать в ра
боту все свое умение, и 
чтобы Иван Дорофеевич ни 
дела.11 —стоял ли на вахте, 
ремоитирова.11 ли механиз
мы,—всегда получал за ра
боту отличную оценку.

Если судно идет со ско
ростью 8 миль в час вмес
то 6,5 мили — это значит, 
что в машинном отделении 
стоит Иван Дорофеевич. 
Его вахты всегда проходят 
без происшествий. Тща
тельно изучив капризы 
двигателя, он в зародыше

устраняет все иего).дадки.
Заботливый и требова

тельный, Иван Дорофеевич 
не успокаивался до тех 
пор, пока каяедый из мото
ристов его вахты не выра
батывал такой ясе сноров
ки. Обучая других, он про- 
долясал совершенствовать
ся и сам. Имея такого ме
ханика, нельзя было отста
вать. И его вахта стала од
ной из лучших. Под руко
водством своего механика 
мотористы 2 класса тт. Мат
веев и Хворостовский по- 
лучи.ли оба специальность 
четвертого механика.

Стахановской р а б о т о й  
вахта т. Чабан неоднократ
но обеспечивала досрочный 
приход судна в порт,

Hi
За несколько минут до 

работы в теплом, пропах
шем смазочным маслом и 
нефтью, машинном отделе
нии собираются мотористы, 
механики.

У верстака над инстру
ментами уясе деловито хло
почет Иван Дорофеевич. 
Здесь яге располагаются и 
другие мотористы. Работа 
спорится.

— Щабровка подшипни
ков, поршневых колец, — 
делится опытом с моторис
тами Иван Дорофеевич, — 
одна из наиболее точных 
работ и процесс трудоем
кий. Точность в этой рабо
те—закон. Щабером, кувал- 
дочкой и силой здесь не 
возьмешь.

Производствегшая друяг- 
ба ремонтников—драгоцен
нейшее качество. Она по
могает общему успеху в 
работе. Из судовых бригад 
в бригаде Ивана Дорофее
вича — самая высокая про
изводительность т р у д а .  
150—170 процентов нормы— 
таков еяседневный резуль
тат работы каждого.

Иван Дорофеевич не толь
ко замечательный коман
дир. Ои хороший общест
венник. Вот улсе на протя- 
ясении 3 лет члены союза 
облекают его высоким дове
рием, избирая председате
лем судкома. И на проф
союзной работе ои такяге 
сумел показать себя отлич
ным организатором.

Б. ЛЕБЕДЕВ.
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Полностью используем скрытые резервы
КАК МЫ СЭКОНОМИЛИ 

105 ТОНН УГЛЯ
в конце зимнего судоре

монта прошлого года, к мо
менту ввода в эксплоата- 
цию, на пароходе „Амур" 
была произведена 100-про- 
деитпая очистка паровых 
котлов как со стороны ог
невой части, так и со сто
роны пароводяного прост
ранства котла. Много вни
мания было уделено очист
ке дымогарных трубок от 
имевшегося слоя накипи, 
местами доходившего до 
3,5 мм. Дымогарные труб
ки были очищены до ме
талла специа.иьпыми цепя
ми. Капита.льпо отремонти
рован подогреватель пита
тельной воды. Произведена 
<щена водо1’рейных трубок, 
нришедших в полную не 
годность.

В день выхода парохода 
„Амур" в море среди ма
шинной команды было 50 
процентов людей, вышед
ших в 5—6 навигацию, вто
рая половина команды вы'- 
ходнла в море впервые.

Вахты у котлов были рао- 
втавлепы таким образом, 
что в каяедон было по од- 
ному-по два опытных коче
гара. У этих старых ве
теранов молодому пополне
нию пришлось учиться па 
практике умению управлять 
горением.

С выходом в море па суд
не 05кивплось ооцсоревно- 
вапие меяеду вахтами. В 
красном уголке па степах 
появились графики деряга- 
ипя пара н прохождения 
миль, кривая которых вы
зывала людей иа оясивлеп- 
ные разговоры вокруг гра
фика. Нередко разговоры 
заканчивались спором и 
стороны расходились грозя 
отвоевать первенство по 
давлению пара.

Ввиду тОго, что угли раз
личных марок требуют к 
себе различного подхода, в 
первые две-три вахты людей 
приходилось у ч и т ь  про
изводить опыты,—дерясать 
разный слой, работать с 
ло.чиком, шуровкой, увели
чивать и уменьшать интер
валы между забросками 
порций угля и т. д. Ко[’да 
стаповялось вполне ясным, 
какой способ наиболее вы
годный и экономный, опыт 
передавался по вахте.

Вахты боролись за быст
рейшую и полную очистку 
колосниковой решетки, сок
ращая время до минимума, 
за лучшую подготовку ра
бочего места, стараясь во
время сдавать топки на 
прогар для следующей вах
ты. Для полного прогора
ния топлива недогоревшие 
части топлива — кокс — 
не выгребаются вместе со 
шлаком, этим уменьшается 
время, потребное для очи
стки топки и ее охлаяеде- 
ния. Ввиду того, что у кот
лов отсутствует саясевыду- 
ватель для продувки дымо
гарных трубок, приходится; 
каждую стоянку судна ис-| 
по.тьзовать для бааения"

трубок ручным способом, 
причем работа ведется с 
расчетом иа ее [окоггчаиие 
не более как за 4 часа для 
отхода в рейс. За время 
стоянки выбирается са?ка 
из-за пеоевалов и дымохо
дов, а такясе производится 
подгогига ко.чосников для 
уменьшения потери угля 
от провала в поддзшало. 
Зная сорт угля в бункере, 
мы к нему приспосаб.тивали 
и колосниковую решотку. 
Д.ЛЯ спекающихся углей 
удаляли по 1 колоснику из 
топки, то-есть увеличивали 
ясивое сечение ко.)юснико- 
вон решотки, и для иеспе- 
кающихся cop'i’OB уг.тей де
лали наоборот. Иа стоянке 
в закрытых портах одни 
коте.ч выводился д.!1Я емг- 
ны воды и держался га 
поддерягке пара 3—4 атм., 
действующий котел при не
работающих механизмах 
ппддерясивался на загреб 
.ченном ячаре и формиро
вался при работе механиз
мов. Промывка и очистка 
КОТ.ЧОВ проходила во-вреыя, 
через определенное число 
часов, установленное реги
стром СССР.

У нас было небольшое 
количество антидепопа, ко
торое приходилось давать 
в котлы только при развод
ке и перед выщелачиванием 
кот.ча. Но и эта мера об
легчала очистку котлов от 
накипи.

Во время ходовых вахт 
механики строго следили 
за порма.ты1ым уровнем во
ды в котлах, так как повы
шенный уровень требует 
увеличения расхода топли
ва. Смотрели за хорошим 
подогревом питательной во
ды.

Немало времени трати
лось на поддержание хоро
шего вакума (разряясепия) 
в конденсаторе главной ма
шины, уд<а.дя.ли1Ц> все про
пуски клапанов, сальипков, 
фланцев. Для более эко
номной работы машины вво
дили отсечку пара в ци
линдрах, которую изменя
ли с изменением осадки 
с\щпа.

Уде.чяли большое внима
ние приемке угля. Уголь 
мы припимали со всей тща
тельностью, делая несколь
ко взвешиваний, средний 
провес брали за основу при 
подсчете. Производили под
счет расхода угля и при 
помощи взвешивания сяси- 
гаемого топлива. Это нуяг- 
но для точного опрсделе- 
нпя — сколько пуясно уг
ля для данного рейса.

Все вышеперечисленные 
мероприятия обеспечи.чи 
нам экономию 105 тонн топ
лива, па сумму 12,390 руб
лей. За экоиомиго топлива 
мы получили 8053 рубля 
премии.

в. КИРИЧЕНКО, 
старший механик парохо
да ,А мур“.

В БОРЬБЕ ЗА ОСВОЕНИЕ НОВОГО ВИДА ЛИТЬЯ
Литейный цех при Нико

лаевских судоре.чонтных 
мастерских существует с 
1928 года, но несмотря на 
это цех находится в запу
щенном техническом сос
тоянии. Нет напри.мер при
бора, который мог бы оп
ределить температуру рас
плавленного металла (пиро
метр), поступающие для 
литейного цеха материалы, 
как кокс, чугун чушковый, 
бронза чушковая, как пра
вило, не имеют сортифнка 
ции. Отсутствует лабора
тория для испытания ма
териалов.

В 1936 году, когда я при
шел работать в литейный 
цех, сразу бросилось вгла 
за, что опочное хозяйство 
было на 60-;0 процентов 
деревянное. Отливка порш
ней двигателя внутреннего 
сгорания весом до 250 кг 
формовалась в деревянных 
опоках и в горизонтально-м 
положении. Брак доходил 
до чудовищных размеров. 
После неоднократных тех
нических и производствен
ных совещаний со старыми 
работниками цеха мы на
чали систематически по
полнять парк чугунных 
опок. Установили бегуны, 
переделали сечение фурм 
в вагранках, что дало боль
шую экономию топлива. 
Изменили отливку порш
ней, применив вертикаль
ную отливку.

В данное время цех стал 
отливать более ответст
венные детали, причем брак 
по поршням и цилиндро
вым крышкам сократился 
до минимума. Например, за 
1939-40 год отлито до 120 
поршней д в е  (двигатель

внутреннего сгорания) ве
сом от 70 до 370 кг, слу
чаев брака было 2, твер
дость по брюнелю дости
гает от 186 до 210. Цилин
дровых крышек д в е  весом 
от 80 кг до 150 кг. отлито 
до 60, случаев брака — 
один, причем исправимый, 
еистема крышек очень раз
нообразна. Производится 
также отливка паровых, 
цилиндров Ве (внутрен
него сгорания) и испарите
лей разных систем, брака 
не наблюдается.

Так как чугун мы полу
чаем неизвестного качест
ва, поэтому первоначально 
отливаем из него простые 
детали, и лишь убедившись 
в его качестве, путем опы 
та, применяем для сложных 
отливок. Шихту к поршням 
и цилиндровым крышкам 
подбираю сам.

Для изготовления шишек 
для цилиндровых крышек 
берем чистый речной песок 
и добавляем до 5 процен 
тов муки или конского на
воза. Шишки хорошо вен
тилируются путем проклад
ки восковых и стеариновых 
свечей, после чего 2 раза 
прокрашиваются краской, 
состоящей из графита, ог
неупорной глины и дре
весного угля, затем просу
шиваются. Формовка, про
изводится в обыкновенной 
формовочной земле, только 
к старой перегорелой до
бавляется до 50 процентов 
свежей, она просеивается 
для облицовки на частом 
сите 3 мм. Формовка тща
тельно вентплиру'^тся и 
совместно с с о б р а н н о й  
шишкой просушивается.

Литниковая система де
лается сеткой со шлако
уловителем снизу, выпора 
делаются с боков подлив
ные от 2 до 3 штук. Изго
товление шишек для порш
ней производится из 2/3 
речного песка и 1/3 полу
жирной формовочной зем
ли, сюда добавляется до 8 
процентов конского навоза.

Заливаем формЕЛ пере
гретым металлом, а литни
ковая система „сеткой” не 
дает возможности быстро 
заполнять формы, что спо
собствует свободному вы
ходу газов из шишек.

У нас вырос замечатель
ный коллектив формовщи
ков. Большим авторитето.м 
пользуются с т а х а н о в ц ы  
формовщики тт. Казачков 
и Кокорин.

Сейчас перед коллекти
вом цеха стоит большая и 
ответственная задача—это 
освоение отливки цилинд
ровых крышек на вспомо
гательный двигатель тепло
хода „Серп" с и с т е м ы  
„Ман“ . Эта работа произ
водится у нас впервые и к 
ней нужно отнестись со 
всей серьезноетшо. Освоив 
отливку этих крышек, мы 
облегчим работу пароход
ства и разгрузим ж. д. 
транспорт от излишних, не
нужных перевозок. Взятые 
обязательства ко дню от
крытия XVIII партконферен
ции мы выполним. Работу 
по цилиндровым крышкам 
будет выполнять стахано
вец т. Казачков.

г. МАКСИМОВ, 
мастер литейного цеха.

Вернуть судну проектную скорость
Теплоход „Серп” , постройки 1929 го

да, имеет 2 главных двигателя, работаю
щих на гребных винтах, и 2 вспомога- 
телЕ.ных двигателя, работающих на ди
намо-машине. Проектная скорость судна 
9 миль в час. Судно полностью электри
фицировано, то-есть грузовые лебедки, 
брашпиль, шпиль, рулевое и все вспомо
гательные механизмы приводятся в дви
жение электромоторами.

Невозможность в течение послед
них 5 лет дать судовым двигателям и 
механизмам соответствующий ремонт, 
или хотя бы частичную смену деталей, 
привело к крайней изношенности почти 
всех судовых двигателей и механизмов.

Скорость судна за последние годы 
снизились до 6—6,5 мили. В навигацию 
1940 года, когда судно совершало рейсы 
в Комсомольск (против течения Амура), 
скорость равнялась 4—4,5 мили. Перспек
тива плавания в навигацию 1941 года до 
Комсомольска и Хабаровска с такой скоро
стью конечно удовлетворить не может, 
так как рейсы будут нерентабельными.

Ненормальная работа вспомогатель
ных двигателей в навигацию 1940 года 
не давала возможности полностью ис 
пользовать грузопод'емносгь лебедок. 
Лебедки поднимали максимум 1,5 тонны, а 
в среднем 1 тонну. Такое положение, 
если учесть, что лебедки могут свободно 
поднимать 1,5—2 тонны и больше,—явно

снижает производительность и увеличи
вает время, затрачиваемое на погрузо- 
разгрузочные работы.

В ремонт 1940-41 г., при условии 
выполнения всего об'ема работ, есть воз
можность приблизить плановую скорость 
к проектной. Эта возможность обуслав
ливается сменой цилиндровых втулок и, 
частично, рабочих поршней, центровкой 
всей линии валопровода и двигателей.

Этот об ‘ем работ конечно не озна
чает полного ремонта двигателей, так 
как часть деталей требует замены, но 
из-за отсутствия запасных частей заме
нить их не представляется возможным. 
Однако при выполнении данного об'ема 
работ и качественном ремонте несменен- 
ных деталей увеличение скорости судна 
воз.можно.

Стахановцы судна прилагают много 
усилий к тому, чтобы ремонт провести 
в сжатые сроки и на отлично. Бригады 
2 и 3 механиков тт. Толпекнна и Чабана 
систематически перевыполняют нормы. 
Мы надеемся, что и коллектив судоре
монтных мастерских не отстанет от эки
пажа.

Творческая инициатива стахановцев 
создает необходимые предпосылки для 
того, чтобы в навигацию 1941 года эк- 
сплоатация теплохода была вполне рен
табельной.

Б. ДИТЦ,
старший механик теплохода „Серп .
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Все внутренние ресурсы—для нужд производства
БЕЗ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В навигацию 1940 года 
очень сильно ощущался не
достаток в моторных и по
воротных секциях. Прист5?- 
пая к текущему ремонту 
механизмов, мы решили по
строить 5 моторных и 5 по
воротных секций, но мате
риала не имели. Начались 
поиски.

Уголок 40x40 па фермы 
набран из имелоще1’ося в 
запасе материала. Име.тшсь 
2 маленьких штабелеуклад
чика, KOTopEje нами не ис- 
пользовывались, так как 
они без привода и в экспло- 
атации неудобны. Мы ре
шили снять транспортеры 
с под'емных рам, поставить 
их па обычные колеса н 
увеличить тем самым парк 
транспортеров, а шве.лле- 
ры под'емиых ра.ч исполь
зовать на стопки столов. 
Таким образом, материал на 
фермы был найден и фер
мы сварены. Дело осталось 
за столами, которые из-за 
отсутствия электроэнергии 
варить нельзя.

Натяжные щеки для мо
торных секций мы набрали 
й-з запасных, отлитых в су
доремонтных м астер е к и ,х
еще летом. Старые щеки, 
снятые с транспортера ти
па „Штоер“, залив их пред
варительно баббитом, ис
пользуем д.чя приводных 
щек. Весь приводной меха
низм ото,льсм в мастерских, 
часть деталей уже имеем. 
Приводную цепь соберем 
из перечаточных-цепей ти
па ДВПЙ, а на передаточ
ные изготовим усилетшую 
цепь Галля. Штамп на щеч
ки цепи имеется.

Ввиду отсутствия рабо 
чей цепи для полотна, мо
торки делаем ленточными, 
используя ролики, заготов
ленные для стационаров нз

старых дымогарных труб, 
снятых мастерскими е бук
сирного парохода „Тбилн- 
си". Для стационаров изго
товим деревянные рамки 
из березы, на порубку ко
торой у 5К е имеем раз
решение. TaKiiM образом мо
торки (за исключением не
большого количества дета
лей еще не отлитых мас
терскими) уже обеспечены 
материалом полностью.

Хуяге дело обстоит с по- 
воротшлми секциями, для 
них не имеется главиог<)— 
цепей. Придется разору
жать транспортер с цепью 
типа ДВПП.

Уголок 40x40 для формы 
нами получен недавно из 
отдо.па сиабясеиия и кузне
цы уже приступили к из- 
готов.иеии!0 поясов. Часть 
1дек судоремонтными мас- 
те{!скими уже отлита.

Теперь основная задерж- 
ка за лтъем. Из-за отсут
ствия электроэнергии ли 
тейнып цех мастерских ие

И г - V 1
Ч» л f >чмь. а

Н.\ СНИМКЕ: Профессор, доктор 
технически.ч наук орденоносец 
П. Г. Тагер, разработавший радио
граф для передачи и прие.иа по 
радио печатных материалов, га

зет, черте'жей и др.

работает и строите.тьство 
новых механизмов под уг
розой ертдва.

Строительство д о л ж н о  
быть окончено 17 марта, но 
коллектив механизаторов 
взял на себя обязательство 
закончить его полностью ко 
дню открглтия ХУШ Все
союзной партконференции. 
Ме>г будем бороться за вы- 
полнеЕше этого обязатель
ства.

Кроме отроительства пе
редвижных транспортеров 
,чля увеличения механизи
рованной переработки гру
за нами намечены к строи
тельству стационарные лен
точные транспортеры с 
плоской лентой.

Будет механизирована 
обработка груза, иду|цего 
нз складов № 1 и 8, из ко
торых очень часто при не
больших партиях груз пе
рерабатывался вручную.

Стацпопарные транспор
теры будем .монтировать на 
деревянной ферме, деревян
ными роликами и бараба
нами в деревянных подшип
никах. Лепту из Па, ком- 
мор флота обещают выс.яа гь 
с первыми пароходами.

Строительство стациона
ров можно начать не рань 
шо апреля, так как работа 
должна производиться под 
открытым небом. По воз
можности, детали д.чя трап 
снортеров будут заготовле 
пы р а н ь ше ,  как то.яько 
бригады освободятся от те
кущего ремонта.

Строительство стацчо- 
нароБ — большое дело, они 
cbirjtatoT не последЕПОЮ роль 
в успехе иавигаЕЕ,ни 1941 
ЕДЕДа.

к. СЕМЕНОВА, 
и н ж е н е р  - механизатор 
порта.

Пути увеличения мощности станков
в выполнении производ

ственного плана важнуЕо 
роль играет правильное ис
пользование оборудования 
и инструмента. Почти всег
да имеются неиспользо- 
ваннЕме мощности станков 
и машин. В судоремонтнЕчх 
мастерских морпароходст- 
ва несмотря на сильнуво 
изношенность станков мож
но также добитЕ.ся лучше
го их использования.

Некоторые мероприятия 
можно провести без до
полнительных материаль 
HEJX затрат. СверлильнЕле 
станки не закреплены за 
рабочими. Слесарю прихо
дится терять много време
ни на получение инстру
мента, наладку станка, под
бор крепежных деталей и 
проч. Станок в это время 
стоит. На самый процесс 
сверловки идет .меньше 
времени, чем на подготов 
ку. СнеЕЕ,иальные сверлов
щики всегда имели бы под 
руками все необходимое.

В мастерских с годами 
укоренился метод ремонта 
станков только в летнее 
время. Это приводит к силе -̂ 
ному их износу, так как в 
п р о ц е с с е  эксплоатации 
станка в остальное время 
он почти не ремонтируется. 
Сейчас вводится система 
профилактического ремон
та, позволяющая содержать 
оборудование на нормаль
ном техническом уровне.

Много времени уходит в 
слесарном цехе на ручную 
шабровку плоскостей зо
лотников, п а р а л л е л е й ,  
поршневых колеЕЕ и т. п.

Сотни часов слесари тра
тят на ручную трудоемкую 
работу, в то время как не
большие, до 400 мм, плос
кости можно шлифовать 
на „шеппинге", применяя 
суппортно - шлифовальный 
прибор, быстрее и с боль
шей точностьво, освобож
дая слесарей.

Большую пользу в деле 
повышения производитель

ности труда может оказать 
применение сжатогб воз
духа в Егехах. Обрубочные 
работы в литейном цехе, 
сверловка, клепка, обдувка 
деталей, -— все это уско 
ряет и облегчает процесс 
производства. В мастерских 
имеется стационарный ком
прессор, могувций обеспе
чить эти работы, но дело 
упирается в отсутствие дви
гателя для него.

Резервов для поднятия 
производительности труда 
и выпуска дополнительной 
продукции есть евце нема
ло. Большую роль в их 
использовании должны сыг
рать рационализаторвя про
изводства.

Из станка и машины 
надо суметь ВЕяжать мак
симум их произзодителЕ- 
ной мощности. В этом за
дача всего коллектива.

в. ВАЙСБРЕЙТ, 
главный механик судоре
монтных мастерских мор- 
пароходства.

НА СНИМКЕ; Железобетонная плотина № 2 Рыбин
ского гидроузла.
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Механизировать выгрузку угля
в  НиЕСОлаевсЕгом порту 

иместсЕЕ 3 четЕярехкганЕгтнЕях 
н 1 одЕЕОЕганатЕЕый грейфер. 
Их прнмеЕЕенне при ВЕЯгруз- 
!?е угля из трЕома судна на 
много уЕвеличЕЕвает произ- 
ВОДЕЕТеЛЫЕОСТЬ труда и (МЖ- 
ранЕаст потробЕЕОсть в ргхбо- 
чей силе.

Грейфером, Е«ак ноугашг- 
вает 0HEJT другвЕХ портов 
(у« сожгглеиЕЕЕО я об этом 
ПОЗДЕЕО узнал), можно пояь- 
зонаться при помоттеее судо- 
ВЕЯХ лебедок. HiyHceiiepu 
порта 2 Е’ода ходили мимо 
.чежавЕпего на прЕЕча-те 
у'рей(|)ера и но мое'Луе под- 
сказЕЫ'ь, что его можно пус
тить в эксплоатаУЕИЕО.

В конЕде павнгаЕЕНЕЕ 1940 
года в НУЕУголЕУ.евском порту 
бы.1Е з.чмесЕ'Н'У'сль Нарусома 
т. Петров. Оуу пред.тУУ’ЖУЕЛ 
одЕУОканатууый г р е й ф е р  
ЕЕрВЕМеНЕУТЬ УЕВ ВЕЯГруЗУСВ СО-

ОТВеТОТВуЕОЩИХ грузов и 
ПрЕЕЕСЕЕЗаЛ ИЗГОТОВЕЕТЬ В Д8- 
1«адУ1тяй срок енЕв трЕЕ Е̂ рей- 
феуча.

ПруЕказ этот не выполноуе. 
На дворе судоремоугучЕЫХ 
мастерских молгно видеть 
валяуоУЕДиеся детали грей
феров. Трудно сказЕЕТЬ, че
го ищут руководители су- 
доремонтУЕУЯХ мастерских.

В порту сильно дауот се
бя чувствовЕЕТь ауути.мохауууу- 
загорские ууЕЕСтроеууия, с уууе- 
МИ УУУ/КУЕО бОСЕЮУЦаДУУО бо
роться. в ЕУЕЕСТунаЮУЦуУО НЕЕ- 
ВПУЧЕЦЕУЮ ОДУЕОКеЕНЕЕТУУЕЯС и че- 
т ы р е X усЕЕ у 1 ат УЕ Еяе гр е й ф о р ея
УЕ у'ж ЕЕ о ш и р о к о Пр ИМв- 
ЕЕЕЕТЬ на ВЕЯЕ’руЗКе УЕ’ЛЯ. 
Грейфер ЕЯ следует изготоуз- 
лять сеУЕчас и ознатсомнть 
рабочих 00 способом их эге- 
сплоЕЕтаци и.

С. БУРДИНеЧИИ, 
стачановзц отдела меха
низации порта.

Плавать в амурском лиман 
круглые сутки

а

Морские суда Николаев
ского пароходства, как пра
вило, в ночное время в райо
не амурского фарватера не 
плавауот. Они здесь стоят 
в ожидании рассвета, и это 
считается нормальным яв
лением.

НавигзЕЕионное время в 
пароходстве, как известно, 
очень короткое, всего око
ло 5 мееяЕдев. Тем более 
необходимо рЗЕдионально 
использовать каждую ми 
нуту, чтобы обеспечить 
выполнение плана государ
ственных перевозок. Прос
тои же в ожидании рассве
та составляЕот значитель
ное количество часов.

в  течение назигзЕДИи 1940 
года пароходу „Амур“ вы
пало дваждЕ.1 приходить в 
Николаевский порт ночью. 
Проводка судна по створ
ным огням прошла благо 
получно, без посадки на 
мель. В результате ночных 
проводок с э к о н о м л е н о  
больше суток времени.

Многим судам приходится 
гораздо чаще прибывать в 
Николаевский порт ночью 
и в ожидании рассвета они 
снижзЕот оборачиваемость 
флота.

Надо сказать, что створ
ные огни фарватера осве

щают путь неудовлетвори
тельно и приходится итти 
наоЕЕдуп. ИмеюЕЕдиеся створ- 
НЕяе огни фарватера горят 
слабо, часто горит только 
один створный огонь, при
чем вследствие отсутствия 
иод фонарем Едитка этот 
огонь дает отблеск на во
ду. Создается ошибочное 
впечатление, что горят оба 
огня и судно находится на 
фарватере. В действитель- 

|ности этого  нет.
Кроме того, если даже 

оба огня горят, то очень 
слабо и с большого рас
стояния их не видно. Бы
вает, что из всех створов 
не горит только один створ
ный огонь, а этого уже дос
таточно, чтобы прекратить 
движение флота на фарва
тере. Надзор за створами 
плохой.

С целью экономии экс- 
ЕЕЛоатационного времени, в 
навигацию 1941 года нужно 
о б я з а т ь  администрациЕО 
морских судов плавать в 
фарватере не только днем, 
но и ночЬЕо. Для этого 
требуется привести в пол
ный порядок створные ог
ни, обеспечить за ними 
надлежащий надзор.

в . КЛИЛ1ЕИКО, 
капитан парохода ,Амур“
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Кадры—золотой фонд порта
в  чем причины того, что 

Николаевский порт в 1940 
году позорно провалил го
сударственный план?

Постоянные кадры, ко
торыми располагал порт, 
не имели практических на
выков в области морских 
перевозок. До 1939 года, 
как известно. Николаевский 
порт был речным портом.

Командированные из дру
гих портов работники, к 
сожалению, не все честно 
отнеслись к своему долгу. 
Отдельные товарищи из ру
ководящего состава, при
ехавшие в Николаевск, за
нимались шумихой, болтов
ней и склоками. Вместо то
го, чтобы помогать друг 
другу, п е р е д а в а т ь  свой 
опыт, они занимались дис
кредитацией местных ра
ботников.

Большой ошибкой было 
и то, что бывшего началь
ника порта отпустили с ра
боты до приезда нового. 
Новый начальник порта в 
самый разгар навигации, не 
считаясь с проведенной до 
его приезда работой, стал 
наводить свои п о р я д к и .  
Так, на п р и ме р ,  раньше 
бригады грузчиков прикреп
лялись к отдельным участ
кам, что повышало ответ
ственность рабочих. Новые 
руководители отменили 
это, получилась бсзответ 
ственность и неразбериха.

Грубо нарушалось едино
началие в порту. Инициа
тива низовых работников 
по-существу была зажата. 
Начальник пароходства и 
начальник порта подменя
ли нижестоящих работни
ков, не доверяли им.

Распоряжение главног'о 
диспетчера — руководителя 
погрузо - разгрузочных ра
бот порта — бесп,еремон1Ю 
отменяли и в пароходстве 
и в порту. Начальник ком

мерческого отдела, службы 
эксгглоатации пароходства 
попирали п р а в а  глав
ного диспетчера.

Примерно также неор
ганизованно проходила ра
бота на погрузочных уча
стках. Здесь можно было 
наблюдать картину, когда 
и начальник пароходства, 
и начальник ком.мерческого 
отдела, и начальник участ
ка, и прораб и стивидор — 
все командовали, все при
казывали. Единого руко
водства грузчики не имели.

О кадрах в порту прояв 
ляли слишком мало забо
ты. Общежития не были 
благоустроены, квартиры 
не отремонтированы. Не 
лучше положение и сейчас.

Уроки навигацгнг 1940 го 
да еще и еще раз подтверж
дают старую истину, что 
там, где забывают о кадрах, 
о правильном их использо
вании, о руководстве ими— 
там план не выполняется.

В текущую навигацию 
придется много порабо
тать над тем, чтобы разре
шить главный вопрос—воп
рос о создании кадров, пра
вильной их расстановке и 
умелом использовании. По
ра покончить с практикой 
недооценки местных сил, 
с ориентацией на „импорт" 
работников. Смелее и ре
шительнее надо выдвигать 
преданных людей на руко
водящую работу. Порт в 
этом отношении ничем по
хвастать не может.

Неверна практика еже
годного завоза грузчиков 
на месяцы навшации. Нас
тала пора иметь в порту 
постоянные кадры грузчи
ков. В зимний период для 
них найдется достаточно 
работы.

Партийным и профсогоз 
ным организациям следует 
свою деятельность напра
вить на укрепление и по

вышение авторитета коман
дира производства. Прове
ряя работу людей, надо 
вместе с тем доверять им, 
поддерживать их инициа
тиву.

В п о с т а н о в л е н и и  ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 
22 июня подчеркивается 
почетная роль начальника 
порта, как хозяина порта. 
Начальник Николаевского 
порта еиге не стал полно
властным руководителем. 
В прошедшую навигацию 
им зачастую командовали 
работники НАУРП'а, кли
ентура и т. д. Вред этого 
очевиден.

Зимний период — наибо
лее благоприятное время 
для повышения квалифика
ции командного состава. 
Курсы по повышению ква
лификации прорабов, гру
зоприемщиков, таксиров
щиков, начальников участ
ков повысят деловые каче
ства кадров порта. Время 
проходит, давно пора ор
ганизовать учебу.

Мы располагаем целой 
системой поощрительных 
мероприятий для честных, 
добросовестных работни
ков, — предоставление жи
лой площади в первую оче
редь отличившимся работ
никам, материальное воз
награждение, популяриза
ция их опыта, выдвижение 
на более ответственную ра
боту. Это надо использо
вать, чтобы способствовать 
росту кадров.

Кадры — золотой фонд 
порта. Н а д о  создать у 
людей уверенность в свои 
силы, требуя от них ис
полнения работы, помогать 
им. В этом и только в этом 
залог того, что порт в 
1941 году выйдет на широ
кую дорогу.

И ВОЛОЩЕНЙО, 
начальник отдела меха
низации Николаевского 
порта.

ФЛОТУ-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
Р Е М О Н Т

0 6 ‘ем судоремонта и 
сложность выполняемых ра
бот в этом году значитель
но превышают программу 
прошлого года. Впервые в 
мастерских осваивается ре
монт морских транспортных 
судов, в связи с чем появи
лись работы, выполнение 
которых представляет не
которые трудности, вызы
ваемые отсутствием необ
ходимого оборудования и 
материалов. В частности, 
своевременный ввод в экс- 
•плоатацию т е п л о х о д а  
„Серп" требует установки 
новых коленчатых валов у 
обоих вспомогательных дви 
гателей. Эти валы изготов
лены на заводе 112 в 
г. Горьком, но в Николаевск 
могут быть доставлены 
только после открытия на
вигации.

Ожидать доставки этих 
валов — значит потерять 
месяц навигационного вре
мени. Поэтому мы присту
пили к сварке старых лои 
нувших валов, а вновь из
готовленные пойдут в за
пас. Первый вал уже сва
рен и испытан, сварка пока
зала положительные ре
зультаты.

Такое же положение с 
доставкой из Керчи крышек 
дизель-динамо. В настоящее 
время мастерские пароход
ства приступили к изготов
лению этих крышек.

Большое значение сейчас 
имеет успешный ход bijImo- 
розки судов. На пароходе 
„Амур" дейдвудные втулки 
имеют разработку до 10 мм. 
Ясно, что в таком состоя
нии судно не .может рабо
тать в навигацию. Этот де
фект мы устраняем путем 
выморозки кормового под
зора судна, что дает воз
можность производить ра
боту с дейдвудом. Вымороз
ка винтов производится 
также на пароходе „Ола“ 
и теплоходе „Серп“ .

ВЫШЕ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ 
Н0МС0М0ЛЫ1ЕВ

В навигацию 1940 года 
буксирный комсомольско- 
м о л о д е ж н ы й  к а т е р  
„Чапаев" выполнил план 
по тоннам на 151 процент 
и по тонномилям на 134 
процента.

Комсомольцы принимали 
активное участие как в про 
изводственпой, так и в об
щественной деятельности 
судна.

Лучшие члены команды 
этого судна: Заставнюк— 
радист (па навигацию приоб
рел вторую специальность 
—рулевого;, т. Попов— 
старпом, т. Малов--матрос, 
т. Долгов — 2 м е х а н и к ,  
т. Иванов — машинист.

Слабо работали комсо
мольские организации па
роходов „Дон", „Двина", 
,,Ковда". Здесь не реагиро
вали на те громадные про
стои, которые были на су
дах, трудовая и комсомоль
ская дисциплина стояла на 
низком уровне. За наруше

ние Указа Президиума Вер
ховного Совета от 26 июня 
1940 года из комсомола бы
ли исключены комсорг па 
рохода „Двина" Орлов и 
комсорг парохода „Дон" 
Николаенко.

Плохо работала в нави
гацию 1940 года комсомоль
ская организация порта. 
Организация не вела ника
кой борьбы с простоями, 
больше того, некоторые 
комсомольцы недобросо
вестным отношением к сво
им обязанностям сами спо
собствовали увеличению 
простоев. Комсомолки Ста- 
сенко, например. Тельных, 
Кириллова, работая такси
ровщиками, н е б р е ж н о  
оформляли документы, в 
результате чего в докумен
тах создавалась путаница. 
Отказы их оформлять до
кументы в вечернее время 
приводили к простоям.

С опубликование.м Указа 
дисциплина среди комсо

мольцев в организациях 
значительно улучшилась. 
Случаи нарушений дисцип
лины стали предметом об
суждения на комсомольских 
собраниях. Однако Указ 
еще не доведен до созна 
ния кансдоро комсомольца. 
С момента опубликования 
Указа мы имели со сторо
ны комсомольцев 26 прогу
лов. Все 26 человек из ком
сомола исключены.

Не все комсомольцы, в 
особенности в управлениях 
пароходства и порта, доб
росовестно работают все 
480 минут, некоторые ком
сомольцы вместо деловой 
работы занимаются бесцель
ным хождением из кабине
та в кабинет, ненужными 
разговорами, „отсиживая" 
время от звонка до звонка.

Большой и ответственной 
задачей комсомольских ор
ганизаций является выдви
жение кадров и работа с 
ними.

За 1940 год на хозяйст
венную и общественную ра
боту было выдвинуто 25 
комсомольцев. Отдельные

к о м с о м о л ь ц ы  неплохо 
справляются со своими обя
занностями, как например 
т. Овчинников — старший 
инженер механико-судовой 
службы, т. Гладовский — 
массовик школы морского 
ученичества.

Комитеты комсомола не
достаточно помогают сво
им выдвиженцам, не заслу
шивают отчетов о их ра
боте, не указывают им на 
их ошибки.

Большая доля вины за 
плохую работу комсомоль
ских организаций ложится 
на партийные организации 
и помполитов судов, кото
рые мало уделяли вни
мания комсомольцам.

Перед комсомольскими 
организациями на зимний 
период стоит большая за
дача-подготовка к навига
ции 1941 года. К навигации 
нам необходимо так подго
товиться, чтобы никакие 
„случайности" нам в нави
гацию уже не мешали.

Л. ФЕЛЬДМАН, 
помощник начальника по
литотдела по комсомолу.

В этом году значитель
ную часть работ мы выпол
няем с и л а м и  с у д о в ы х  
команд. На морских судах 
саморемонт охватывает 43 
процента всего об'ема ра
бот. Первые декады саморе- 
монта показали хорошие 
результаты. На 20 декабря 
график саморемонта пере
выполнен на 4,7 процента.

Как недостаток, необхо
димо отметить безразлич
ное отношение некоторых 
капитанов и старших по 
мощников морских судов к 
качеству саморемонтных 
работ. Это наблюдалось 
на пароходе „Амур", где 
групповой инженер т. Гло
тов вынужден был забрако
вать работу по оскрябке 
наружного борта и очистке 
балластных цистерн, и на 
теплоходе „Серп" по ряду 
палубных работ.

Нельзя не о т м е т и т ь  
возмутительного случая 
нарушения финансовой дис
циплины, д о п у щ е н н о г о  
третьим помощником капи
тана парохода „Ола" т. За
харовым. Выписывая мат
росу Опрышко наряд на 
работу 3 разряда трудоем
костью 10 человеко-часов 
(очистить брандсбойты,вы
тащить из трюма на палу
бу;, т. Захаров самовольно 
проставил в наряде 20 че
ловеко-часов и подсчиты
вая с т о и м о с т ь  работы 
(1 р. 80 к. X 20) „ошибоч
но" поставил сумму... 180 
рублей.

Подобные случаи попы
ток завоевания дешевого 
авторитета за счет государ
ственных средств и качества 
ремонта безусловно нетер
пимы.

В пароходстве еще не 
чувствуется борьбы всего 
коллектива за успешное 
проведение судоремонта- 
этого основного условия, 
которое обеспечивает успех 
навигации.

Как всем известно, об
стоятельства, сложившиеся 
в последние дни навигации, 
затруднили подготовку к 
судоремонту. Баржа с мате
риалами заморожена на 
правом берегу Амура и раз
грузка почти не произво
дится (за 1,5 месяца выгру
жено около 50 тонн), баржа 
с мазутом унесена льдом за 
15 километров от Николаев
ска, баржа „Русалка" стоит 
в бухте с полным грузом и 
разгружать ее никто не со
бирается. Отдел снабжения 
умудрился вместо клинге- 
рита „заготовить" 5000 
штук никому ненужных 
прокладок для водомерных 
стекол. Основная задача, 
стоящая сейчас перед всем 
коллективом — выправить 
ошибку навигационного пе
риода—помочь судоремонт
никам в доставке топлива.

При о р г а н и з о в а н н о й  
работе в с е г о  коллек
тива план судоремонта мы 
выполним качественно и 
досрочно, для этого есть 
все возможности.

А. ВОЛЬСЬ'ЦЯ, 
начальник механико- 
су^овой службы па
роходства.
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ПРЕДЛОШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ПАРОХОДСТВА 
(ВНЕСЕНЫ АВТОРАМИ ГАЗЕТЫ „ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ М0РЛК“)
Учитывая, что бар в 

амурском лимане не позво
ляет полностью использо
вать грузопод'емность мор
ских судов,—для углубле
ния фарватера сиять на 
баре на несколько футов 
грунт на протяясепин не
скольких миль, до 60 саже
ней шириной.

Вслед('-твие того, что те
чением и приливами фар
ватер постеиеипо заиосит- 
ея песком и илом,—поддер
жи вить его, очищая каж
дую навигацию диоуглуби- 
тельшлми машинами.

Поставить иа каждую ли
нию определенное количе
ство судов, выделить iicko- 
Торые суда для трампового 
плавания.

Производить погрузку су
дов одновременно на не
скольких трюмах (В. Кли
менко, капитан парохода
,,Амур“ ). i*;

Во избежание простоев 
судов и барж в оягидаини 
разгрузки, расширить при
чальный фронт в Москаль- 
* 0 .

Отказаться от практики 
оказания преимуществ (Ш- 
моходиому флоту в ущерб 
несамоходному (И. Ерма
ков, капитан п а р о х о д а  
.Чапаев")..t **

Расширить еуществую- 
1пую электростанцию.

Спецнали.'шровать склады 
по сортам грузов.

Соорудить угольную пло
щадку иа молу* между 8 и 
9 ск.тадами, с переносом 
туда эстакады, кранов и 
макеизеиов.

Установить иа молу 2 
(стационарных транспор
тера.

Запретить погрузку и 
разгрузку основных кате
гории 1’рузов ручным спо
собом, а заюке погрузку 
вручную и прочих грузов 
па расстояние более чем 
25-30 метров.

Создать курсы прорабов. 
Установить порядок, при 
котором 1—2 прораба ру
ководили бы обработкой

судна сначала до конца.
Потребовать от речного 

пароходства своевременно
го представления графика 
и строгого его соблюдения.

Грузы в баржах разме
щать строго по маркам, в 
2—3 пункта.

Внедрить метод погрузки 
и выгрузки баряса — паро
ход. (М. Теичер, начальник 
планового отдела порта).* •

Направлять в Николаевск 
суда грузопод'емностьн) не 
больше 1500-1800 тонн, учи 
тывая малые глубины на 
баре.

В навигацию 1941 года 
увеличить радиус района 
деятельности б а р яс е в о г о 
ф.яота, а такнсе судов 
„Серп", „Молот", „Дон", 
,,Ковда“  до Комсомольска 
и Хабаровска. (В. Коваль
ский, зам. начальника 
службы эксплоатации па
роходства).» **

Разработать расписание 
рейсов рейдовых катеров.

Для подводки баря? вы
делить 2 сильных катера.

Два мелкосмдя1Цих кате
ра использовать для раз
возки .людей, и аерестаиов- 
ки в бухте баряс. (И. Дого- 
тарь, старший механик ка
тера ,,Аида").♦ . **

Организовать подготовку 
к в ал и ф 4 ш и р о ва и 11 ы X кадр о в 
механизаторов.

Дли быстрейшей обра
ботки судов установить иа 
третьем участке 400 погон
ных метров стационарной 
траиспор'пфпой л и и и и. 
lO. Бурдинский, старший 
К1. аиовый механик и П. Се- 
миничеико, бригадир отде
ла мехаиизациш.

*
Снабдить суда лаборато

риями для обеспечения пра
вильного применения анти- 
депоиа.

Вахты кочегаров укомп
лектовать таким образом, 
чтобы в каягдой н.з них ра
ботал один опытный коче
гар.

Выделить одного кочега

ра-пастав[1ика, который иа 
протяжении навигации смо- 
яшт обучать кочегаров ие- 
посредствеипо у котла ис
кусству работы.

Использовать метод сме
шения уг.лей высококало
рийных," но слабо спекаю
щихся (медвелска) с углями 
хорошо спекающимися (ар- 
ковский, м г а ч е н с к и й). 
(В. Гусак, инжеиер-тепло- 
техиик механико-судовой 
слуятбы пароходства).

*  *

Создать базу для отстоя 
барж, для чего у мола со 
стороны реки Амура про
извести дноуг.луби'тельиые 
работы с лефу.церной от 
брбской грунта в сторону 
Амура. Это образует нечто 
в виде острова.

Для стоянки иефтепа,див
ных бар и: отвести специа.ль- 
ипе мес/го, где установить 
мертвые ягеоря с бриделями 
дЛя швартовки и отшвар- 
товки С5'дов. (А. Коржавин, 
дис.иетчер управления па
роходства).

Направлять суда по от
дельным районам, как то: 
Пильевский, Рыбновский 
и т. д.

Д.ЛЯ того, чтобы полно
стью использовать грузо- 
под'емиость судов в районе 
малых глубин бара, на про- 
тяясеипн всей навигации 
дерягать здесь 2 пятисот- 
тоиных баряси с грузом, 
чтобы производить догруз
ку судов.

Установить в Алексаид- 
ровском-иа-Сахалине порту 
баржу с пресной водой д.ля 
сиабягеиия судов пароход
ства. (В. Сидоренко, стар
ший механик п а р о х о д а
,,Перекоп").* *

*Погрузку судов прои.зво- 
дить точно по каргоплаиу.

Иа судна грузы направ
лять целыми партиями,-не 
допуская смешения марок.

Погрузку судов произво
дить узким ф р о и т о м. 
(Е. В.ОЙСКОВСКИЙ, пача.ль- 
инк шлаиового отдела па
роходства).

НА СНИМКЕ; Новые жилые дома по ул. Куйбышева в 
Игарке. Фото С. Малобицкого.

МОРЯКИ—ДЕПУ ТА ТЫ
От Николаевского-на-Аму- 

ре морского пароходства и 
порта в состав Николаев
ского городского Совета 
избрано 7 д е п у т а т о в :  
тт. Оиории, Кононов, Ло
бастова, Кокорина, Улья
новская, Корясавииа, Глад
ких.

Прошедший год работы 
показал, что наши депута
ты оправдывают доверие 
своих избирате.чей. Депу
тат т. Лобастова, работаю
щая в бюджетной комиссии, 
хорошо выполняет работу 
по проведению подписки па 
займы и другие поручения.

Активно работает в ко
миссии коммунального хо- 
3 я i i с т ва де пут.ат -до м о X озяй- 
ка т. Коржавина, занятая 
в настоящее время улуч
шением работы парикмахер
ских, расширением их се
ти.

Добросовестно выпо.тияет 
свои депутатские обязан
ности домохозяйка т. Глад
ких. Она оказывает серьез
ную помощь школам горо
да.

Депутат т. Оиории внес 
ряд цепных предлоясепий 
но у.лучтению работы ком
мунальной бани.

Депутат т. Кононов вмес
те с другими депутатами 
принял участие в провер
ке состояния ясилфоида в 
городе, ■ что позволило на

вести порядок в этом запу
щенном хозяйстве.

Однако нужно сказать, 
что некоторые из наших 
депутатов еще недостаточ
но развернули свою депу
татскую деятельность* а 
председатели постоянно 
действующих . комиссий* в 
состав которых входят де
путаты, не помогли . им 
по-настоящему стать дейст
вительно государстве4Пшми 
деятелями.

В избирательном округе 
депутат долясеи быть ак
тивным проводником реше
ний Совета. Ои раз‘яспяет 
своим избнрагелям смыс.ч 
решений Советов, осущест
вляет контроль за выпол
нением этих решений, мо
билизуя избирателей на их 
выно.тшение. Эту большую 
задачу можно выполнить 
лишь при наличии постоян
ной связи со свои.чи изби
рателями.

Депутатские обязаштости 
выполняются без отрыва. 
от производства. Это об
стоятельство требует от де
путата того, чтобы он, рабо
тая на порученном ему 
участке, личным примером 
дават образцы подлинно 
КО.ММ.У и ист и ческог о отн оше- 
иия к труду.

Е. УЛЬЯНОВСКАЯ, 
зам. пред. Николаевского- 
на - Амуре горисполкома 
депутатов трудящихся.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ПАРОХОДСТВА

В р а ч — э н т у з и а с т
В одно августовское ут

ро в больницу порта при
везли больного с легочным 
кровотечением и обильным 
выделением гноя. Через не- 
ско.лько минут, наклонив
шись над кроватью с стето
скопом в руках, больного 
внимательно осматривала 
главный врач больницы 
Зоя Григорьевна Титова, 
Врачу помогала сестра Ко- 
-зииа. Внимательно выслу
шав больного, врач еще раз 
убедилась в правильности 
своего первоначального ди- 
.агпоза.

На правом легком боль- 
його образовался нарыв., 
Гной из нарыва выделял 
яды. Яды мешали аормаль- 
мой циркуляции крови, 
сердце работало медленно 
л тяжело. Больной зады
хался, Операция казалась

неизбеясной. Но врач хоте
ла избегнуть хирургиче
ского вмешательства -  оно 
было чревато последствия
ми. Двиясимая чувством 
любви к человеку, врач ре
шила во что бы то ни ста
ло снасти жизнь больного.

— Больной будет я{ить, 
я спасу ему жизнь, — ска
зала Зоя Григорьевна,

Она прибегла к новым 
методам консервативного 
.лечения.

12 часов Зоя Григорьев
на доясурила у постели 
больного. Вливанием раст
вора спирта в вену, раст
вором глюкозы, поваренной 
соли поддерисивала она 
нормальную работу сердца 
больного.

Процесс выделения гноя 
продолжался больше 30 
дней. И только благодаря

высокому мастерству вра
ча, тщательному уходу за 
больны.м человек был спа
сен.

*
— Свою самостояте.лы1.ую 

яшзнь я нача.ла батрачкой— 
рассказывает Зоя Григорь
евна, — мне тогда было 12 
лет и на моей обязанности 
ленгало полоть огороды у 
хозяев. За это я получала 
гроши и об'едки со стола 
хозяев.

По настоянию брата в 
1927 году Зоя Григорьевна 
поступила в рабфак, а в 
1930 году она выдержала 
конкурс на испытание в 
Мрлотовский ( быв ш а я 
Пермь) медицинский инсти
тут.

После 5 лет учебы в сте
нах советско1’о института 
бывшая бат[)ачка, дочь ли
тейщика. стала советским 
врачом, отличным спецна- 
.чистом.

По окончании института 
ее, кап отличницу, остав-

ля.чи на научной работе [Грш'орьевне руководством 
приJ«aфeдpe фармакологии, _ в ее работе.
но Зоя Григорьевна поясе 
.чала ехать на Дальний 
Восток. И здесь она про- 
долясала упорно работать 
над собой, В(>е больше и 
больше специализируясь в 
искусстве врача.

В Николаевск - па - Амуре 
Зоя Гри1’орьевна приехала
в октябре 1935 года.» **

Третий год 3. Г. Титова 
заведует амбулаторией и 
больницей в Николаевском 
порту. Она до тонкости 
изучила свое дело.

Много серьезных заболе
ваний зарегистрировано в 
больничном ясурпале. Мно
го человечешсих жизней 
спасла Зоя Григорьевна от 
смерти. Она твердо помнит 
слова,, сказанные великим 
.Сталиным, что самый цен
ный капита.4 — это .чюди. 
Эти слова великого гения 
человечества слуясат Зое

Свои знания врача Зоя 
Григорьевна передает дру
гим. Медицинские сестры 
Беспокойная, К о з и н а  п 
многие другие благодаря 
стараниям Титовой на прак
тике отлично осваивают 
пройденную ими в технику
ме теорию.

Активным участием в об
щественной жизни и отлич
ным знанием своего дела 
снискала себе Зоя Григорь
евна любовь и уважение 
трудящихся парта. Ее мож
но видеть читающей лек
ции в бараках плавсостава, 
нринкмающей зачеты в 
кружках ГСО,, прещеда- 
те^чьствующей на совете 
ЯШИ ИТР, на заседаниях 
партийного комитета.

Таков с о в е т  с к и й врач. 
•Зоя Григорьевна Титова,

1VL СТРЕШИНСКИЙ.
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п о р о ч н ы й  с т и л ь  р а б о т ы
При анализе работы па

роходства в навигацию 1940 
года видно, что значитель
но недовыполнено задание 
по перевалке грузов. Это 
результаты того, что в па
роходстве перевозке пере
валочных грузов УДО.ЧЯЛИ 
мало внимания, занимались 
транспортировкой внепла
новых грузов. Об зтом го
ворит резкая разница меж
ду процентом выполнения 
общих перевозок и пере
валочных.

Для успешного выполне
ния плана необходимы сле
дующие условия; 1) стро
гое соблюдение речным па
роходством графиков пода
чи перевалочных грузов в 
Николаевский порт; 2) вы
полнение портами судосу- 
точиых норм; 3) максималь
ное использование грузо- 
под'емпост’н; 4) соблюдение 
судами ходовых норм и 
полная ликвидация непро
изводительных стоянок в 
пути.

В навигацию 1940 года 
яти условия не были соб
людены.

Речное пароходство не 
придерлсивалось графика 
подачи перевалочных гру
зов, практиковало начкооб- 
разнун) засылку судов. Это 
дезорганизовало движение 
флота и 1»аботу порта.

Отрицательно повлияло 
на выполнение плана то, 
что порт не ук.издывался 
в суточные нормы, установ
ленные приказом Варкома 
JS& 157. Отдельные капита
ны с пеной у рта онровер- 
j’a.TH реальность елгемесяч- 
пых планов, прстроеппых 
на основе этих норм. 0<-о- 
бенно ярыми противниками 
их были капжгаи napoxo;ia 
„Ола" т. Юрченко и капи
тан п а р о х о д а  „Карага“ 
а;. Ябров.

Капитан т. Ябров при по
лучении оперативного пла
на вел себя вызывающе, 
возм>'щался залоясеи пой
груаопод'емностыо при со
ответствующем уровне при
лива на баре, а таклсе нор
мами стоянки под грузовы
ми операциями. Тов. Ябров 
скрывал производственные 
возмолшости судна, умыш
ленно не хотел представить 
в службу яксплоатации 
П1калу Д.ЧЯ расчета грузо- 
под'емности в калгдом от
дельном случае.

Наделе, с приездом в Пи- 
кол аевск з а м е с т и т е л я  
Наркома т. Петрова, когда 
органи.ящи)1 1101'рузо-раз- 
]-рузичиых операций была 
неско.пько поднята, суда 
*Молот“, „Дои“, „Двийа“, 
„Амур“ , „Карага“ неодно
кратно 1'рузилис.ь раньше 
срока. По эти сдвиги были 
недоетаточны. После до
срочной погрузки или вы
грузки суда нередко про
стаивали в ожидании оформ
ления документов, уком
плектования команд, в-ожи
дании рассвета н т. д. В ре
зультате судно выбывало 
из графика.

В навигацию 1940 года 
с^да мсаильзиьа.зись вар-i

варски, не догружались 
систематически. Погрузка 
велась без учета рациональ
ного размещения груза, ис
пользования грузопод'ем- 
постн и т. д. Это подтверлс- 
дается тем фактом, что за 
всю навигацию 1940 года 
мы имели всего 5 карш»- 
планов, утверлсденных ка
питанами. Остальные карго- 
планы отвергались ими как 
не отвечающие усдювиям 
рейса и особенностям по
грузки.

Надо сказать, что неко
торые капитаны не болели 
за полное и(-полг,зование 
грузопод'емпостн, иногда 
умышленно отказывались 
откачать игдлишек воды из 
балластных цистерн, не 
считаясь с тем, что они 
могли за счет этого взять 
дополнительный груз.

Этим отличался опять- 
таки капитан Ябров, кото
рый в ответ па законные 
требования группового дис
петчера Кривошеева назвал 
его пьяным и приказал вах
тенному вывести диспетче
ра с, судна. Об этом возму
тительном случае было до 
ложепо начальнику паро
ходства т. Перелы1’ипу, по 
noi-ледиий не реагировал 
на это. Такое явное потвор
ство беззаконным действиям 
кроме вреда принести ни
чего не Mt)iVK).

Касаясь выполнения су
дами ходовых норм, мы ви
дим, что валовые г-редие- 
суточиые нормы не выпол
нялись. Это об'ясняется 
тем, что обстановка пу
ти следования судов нахо
дилась в неудовлетвори
тельном соетояинп, что вы
зывало нро<;тои в ожидании 
рассвета, .лоцмана и т. д.

Перейдем к рассмотрению 
графика двилсения флота. 
Качество такого Г(1афнка 
зависит от сведений, по
ступающих от Нижпе- 
A mj рского пароходства и 
от 'па.личия техпоэксплоата- 
циоипых данных.

Елгемесяч по, не позднее

18 числа, Наркомморфлот 
обязан бы.л сообщать план 
па предстоящий месяц. 
Фактически п.лан поступал 
с большим опозданием.

Пижне - Амурскоб паро
ходство доллспо было при
сылать свечения о перева
лочных грузах не позднее 
22 числа предплаыируемо- 
го месяца, с точным ука
занием рода грузов, их ко
личества, портов назначе
ния и клиентуры. На са
мом деле слулсба эксплоа- 
тации морского пароход
ства все это получала с 
большим опозданием, а то и 
вовсе пе получала, сведе
ния на июнь, шшример, 
даны с опозданием на 6 су
ток. Они абсолютно не от
вечали требованиям плани
рования, так как в них не 
были указаны порты наз
начения и клиентура.

Все это приводило к то 
му, что Пнколаевекое па
роходство не имело реаль
ного графика движения су
дов. Не было никакой воз
можности заранее преду
предить порты и клиенту
ру о подходе судов. Это 
вызывало большие простои 
флота.

Па качество г р а ф и к о в  
двиягения флота влияло 
так/ке отсутствие техиоэко- 
п л оатаци он 11 ы X хар актер и - 
стик флота Ыиколаев(Ж01’0 
и Дальневосточного паро 
ходетв. Неоднократные тре
бования по этому поводу со 
сторошл группы оператив
ного планирования к меха
нико-судовой службе и на
чальнику слуясбгл эксплоа- 
тадин пи к чему не приве
ли.

Ученица 2-го класса Валя Потннна под руководством препо
давательницы по классу фортепиано С. И. Кульберг разучивает 
Урок.

Фото Н. Коноваленко

ПО НИИОЛАЕВСНОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ

Премия за экономию топлива
в навигацию 1940 года 

экнпаяси буксирных кате
ров ,.Воевода“ и „Байкал" 
по-ст<яхановеки боролись за 
экономию топ.чива и сма
зочных материалов. За вре
мя плавания команда бук
сирного катера „Воевода" 
сберегла 23 тонны угля.

команда „ Б а й к а л а "  — 
15,3 тонны.

На-диях заместитель на
чальника морского порта 
за экономное расходование 
тонлива премировал коман
ду катера „Воевода" 1628 
руб., команду катера „Бай
кал"—1082 руб.

Готовятся к лыж ному ком сом ольском у 
к р о с с у

Па-дпях в политотделе

Эти уроки должны быть 
учтены в навигацию 1941 
года. Каждый работник 
доляген организовать свою 
работу так, чтобы она спо
собствовала выполнению 
плана 1941 года.

П. РОМАНЕНКО, 
старший инженер по опе
ративному планированию

пароходства состоя.иось со
вещание секретарей комсо
мольских организаций и 
физкультурных инструк
торов - общественников по 
вопросу подготовки к ком
сомольскому л ы яс и о м у 
кроссу имени XXIII годов
щины РККА. На совещании

Шахматный турнир
С 22 декабря в школе 

морского ученичества про
ходит шахматный турнир 
на звание чемпиона школы.

В турнире участвует 26 
шахматистов.

разработаны мероприятия 
по подготовке и проведе
нию кросса.

Ф и 3 ку л ьт vp и и к и - м ор я ки, 
готовясь к кроссу, провели 
6 тренировочных выходов 
на лыясах.

В тренировках участво
вало 150 физкультурников.

Сегодняшний номер газеты 
„Дальневосточный моряк“ вы
ходит на 8 полосах. По указа
нию начальника политуп
равления Нарком Морфлота 
Л. Ю. Белахова 600 экземпля
ров номера высылаются в 
Москву для раздачи участни
кам собрания партийно-хозяй
ственного актива Наркоммор- 
флога СССР.

О 1вдицинском обслуживании
моряков

Тихоокеанский водздрав 
сметы на 1940 год для на
шего участка составлял сам. 
По смете не было заведую
щего амбулаторией, сторо
жа и истопника. Няням 
приходилось печи топить, 
полы мыть, а ухаживать за 
больными было некогда.

Мне, как заведующей 
участком, заниматься ад.ми- 
нистративно-хозяйственной 
работой было некогда, я за
нималась исключительно 
лечением больных, потому 
что врачей нехватало, вмес
то 5 врачей, предусмотрен
ных по смете, фактически 
было 2. Командированно
му врачу не̂  было пре
доставлено квартиры. Врач 
уехал. Для медицинского

работника достать квартиру 
в пароходстве трудно, для 
них „свободных квартир" не 
бывает. Квартиры за наши
ми работниками не закреп
лены.

Недостатков в медобслу- 
живании водниковбыло мно
го. В амбулатории создава
лись большие очереди, в 
выходные дни плавсостав 
лечения не получал, скорая 
помощь (городская) выез
жала несвоевременно.

С 10 ноября больница за
крыта, так как помещение 
не отремонтировано.

Водздрав ставит вопрос 
перед НКЗ о строительстве 
у нас новой больницы. Наша 
общественность должна ак
тивно содействовать разре

шению этого вопроса в по
ложительном смысле.

Начальнику пароходства 
внесено предложение занять 
пока под больницу здание 
амбулатории—оно светлое, 
теплое, кругом тишина. Под 
амбулаторию выделить по
мещение во вновь строя
щемся доме (мыс Кошка). 
Там откроем лабораторию 
и зубопротезный кабинет.

На 1941 год мы намечаем 
ш и р о к о е  развертывание 
профилактической работы, 
так как легче предупредить 
болезни, чем лечить их.

В навигацию 1941 года 
намечена организация де
журств врачей в выходные 
дни для плавсостава и груз
чиков, а также введение 
ночного дежурства фельд
шериц.

На 1941 год запрошен 
врач-хирург, лаборант, гос- 
саг.инспектор, запрошены

средства (в НКЗ) на строи
тельство или покупку дома 
для медицинских работни
ков. Не имея своих квар
тир, трудно подобрать нуж
ный и работоспособный 
штат.

Наш участок не расши
ряется на протяжении мно
гих лет потому, что наши 
непосредственные руково
дители не интересуются 
его работой. Водздрав не 
выделил для нас ни мате
риалов, ни оборудования 
централизованным поряд
ком, все приходится изыс
кивать на месте.

Наше пароходство непо
средственно подчиняется 
Наркомморфлоту, а наш 
участок — тихоокеанскому 
водздраву. Нам необходимо 
иметь свой водздрав.

Врач 3. ТИТОВА.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.
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